
 

 

 
 

 

 

 

11 класс 



 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Информатика» обязательной 

предметной области «Математика и информатика» для среднего общего 

образования разработана на основе авторской учебной  программы  по 

информатике для 10-11 классов (базовый уровень) Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 10-11 классы. Базовый уровень. Примерные рабочие 

программы. – М., Бином, Лаборатория знаний, 2016г и следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (2010 год) с изменениями и 

дополнениями; 

2. Примерной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з); 

3. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ города Владимира «СОШ №6»; 

4. Учебного плана МБОУ города Владимира «СОШ №6» на 2022-2023 

учебный год; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями, 

внесёнными Приказами Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2016 года №1677, от 08 июня 2017г №535, от 20 июня 2017г № 

581, от 05 июля 2017г № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. №253»); 

 

Рабочая  программа учебного предмету «Информатика» (базовый 

уровень)  в 11 классе основана на учебно-методическом комплекте (далее 

УМК), обеспечивающем обучение курсу информатики в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее — ФГОС), который включает в себя: 

•  учебник Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Базовый уровень. 

11 класс. – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2020г. 

• компьютерный практикум в электронном виде с комплектом 

электронных учебных средств, размещённый на сайте авторского 

коллектива:  https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

• электронный задачник-практикум с возможностью автоматической 
проверки решений задач по программированию: 

http://kpolyakov.spb.ru/school/probook.htm
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/


http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666 

• материалы для подготовки к итоговой аттестации по 

информатике в форме ЕГЭ, размещённые на сайте материалы, 

размещенные на сайте http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm; 
• методическое пособие для учителя: https://lbz.ru/books/740/9614/ 
• комплект Федеральных цифровых информационно-образовательных 

ресурсов (далее ФЦИОР), помещенный в коллекцию ФЦИОР 
(http://www.fcior.edu.ru); 

•  комплект ресурсов Федеральных образовательных порталов в 
частности, ресурсов РЭШ (https://resh.edu.ru)  

• сетевая методическая служба авторского коллектива для
педагогов на сайте издательства 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/. 

 
  

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

информатики в 11 классе отводится  по 35 часов в год из расчета 1ч в неделю, 

что соответствует 35-недельной годовой программе. Согласно основной 

образовательной программе среднего общего образования МБОУ города 

Владимира «СОШ №6» и учебному плану МБОУ города Владимира «СОШ №6» 

на 2022-2023 учебный год на изучение информатики на базовом уровне в 11 

классе отводится 33 часа учебного времени (1 час в неделю в каждом учебном 

году). 

Основное содержание  программы  не изменено, расчёт часов 

произведён исходя из календарного учебного графика школы на 2022-2023 

учебный год (приказ от 27.06.2022 № 137 «Об утверждении годового 

учебного графика МБОУ города Владимира «СОШ №6» на 2022-2023 

учебный год».),корректировка внесена только в распределение резервных 

часов, которые предусмотрены в авторской программе. Требования  к 

уровню подготовки учащихся соответствуют   авторским.  

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.  

  

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика» на 

базовом уровне среднего общего образования – обеспечение дальнейшего 

развития информационных компетенций выпускника, его готовности к 

жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающей конкуренции на рынке труда через: 

1. Освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

2. Овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том 

числе при изучении других школьных дисциплин; 

http://informatics.mccme.ru/course/view.php?id=666
http://kpolyakov.spb.ru/school/ege.htm
https://lbz.ru/books/740/9614/
http://www.fcior.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/7/


3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

4. Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности, 

5.  Приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики в 11 классе необходимо решить следующие задачи: 

1. Развитие умения проводить анализ действительности для построения 

информационной модели и изображать ее с помощью какого-либо 

системно-информационного языка. 

2. Обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

3. Формирование пользовательских навыков для введения компьютера в 

учебную деятельность; 

4. Формирование у учащихся представления об информационной 

деятельности человека и информационной этике как основах 

современного информационного общества; 

5. Научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

6. Показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

7. Сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа 

данных; читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 



– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств 

ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о 

принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), 

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых 

запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 

объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые 



позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

постановках задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа 

данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать 

основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному 

объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и 

мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 

приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 

информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Информатика» за курс 11 класса (базовый уровень) 

Личностные результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и техники; 

2) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и 

технического творчества;осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении 



личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 
процессов в окружающем мире; 

2) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

3) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 

объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; 

4) систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы; 

5) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о 

понятии «операционная система» и основных функциях операционных 

систем; об общих принципах разработки и функционирования интернет-

приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 



права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

8) понимания основ правовых аспектов  использования компьютерных 

программ и работы  в Интернете; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

сформированность представлений о необходимости анализа 
соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

10) сформированность представлений о способах хранения и простейшей 

обработке данных; умение пользоваться базами данных и справочными 

системами; владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

11) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

12) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов 

обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и 

сортировки; 

13) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

14) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по 

выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

15) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; 

знанием основных конструкций программирования; умением 

анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

16) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

11 класс 

№ Раздел 

программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Обработка 

информации в 

электронных 

таблицах  

6 1  4 

2 Алгоритмы и 

элементы 

программирования  

9 1  4 

3 Информационное 

моделирование  

8 1  4 

4 Сетевые 

информационные 

технологии  

5 1  3 

5 Основы 

социальной 

информатики  

3 1  1 

6 Итоговое 

повторение 

2 1  0 

    

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Критерии оценки знаний 

Критерии и нормы оценки, способы и средства проверки и оценки 

результатов обучения 

Для достижения выше перечисленных результатов используются 

следующие  средства проверки и оценки: устный ответ, практическая работа, 

проверочная работа, тест. 

Критерии и нормы оценки устного ответа 

            Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком: ответ самостоятельный. 

            Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

            Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный. 

            Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Критерии и нормы оценки практического задания 

            Отметка «5»:  



а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 

обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

            Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений 

теории, приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 

объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных 

ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное применение 

операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического 

характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 



1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 
Тематическое планирование 
11 класс 

Номер 

Тема урока 

Количество 
часов  

урока  

 

   

Обработка информации в электронных таблицах – 6 часов    

1. 

 Техника безопасности при работе в компьютерном 
классе. Табличный процессор. Основные сведения. Пр. 
работа №1 « Работа в табличном процессоре»  1   

2. Редактирование и форматирование в табличном  1   

 

процессоре. Пр. работа №2 «Редактирование и 

форматирование в табличном процессоре»     

3. 
Встроенные функции и их использование Пр.работа 
№3 «Встроенные функции»  1   

4. 
Логические функции. Пр. работа №4 «Логические 
функции»  1   

5. Инструменты анализа данных  1   

6. Контрольное тестирование   1  

 по теме «Обработка информации в электронных     

 таблицах»      

Алгоритмы и элементы программирования – 9 часов    

7. Основные сведения об алгоритмах  0,5   

8. Алгоритмические структуры  0,5   

9. Запись алгоритмов на языке программирования     

 

Паскаль. Пр .работа №5  «Разработка и программная 

реализация алгоритмов»  1   

10. Анализ программ с помощью трассировочных таблиц  1   

11. 

Функциональный подход к анализу программ 
Пр. работа №6 «Программная реализация алгоритмов 
решения типовых задач без использования массивов и 
циклов»  1  

12 Структурированные типы данных. Массивы  1  

13. 
Задачи обработки массивов. Пр.работа №7 « Работа с 
элементами массивов»  1  

14 Сортировка массивов  0,5   

15 Структурное программирование  0,5   

16 

Рекурсивные алгоритмы Пр. работа №8 «Разработка и 
программная реализация алгоритмов решения типовых 
задач»  1   

17 Контрольное тестирование   1   



 по теме «Алгоритмы и элементы     

 программирования»      

      

Информационное моделирование – 8 часов    

18 
Модели и моделирование. Пр. работа 
№9«Исследование различных типов моделей»  1   

19 Моделирование на графах.    1   

       20 

Знакомство с теорией игр. Пр. работа  №10 
«Управление работой формального исполнителя с 
помощью алгоритма» 1  

 21 База данных как модель предметной области. 1  

 22    

 23 

Реляционные базы данных  

Пр. работа №11 «Решение оптимизационных задач с 

помощью электронных таблиц» 

 1  

 24 Системы управления базами данных 1  

 25 

Проектирование и разработка базы данных  Пр.работа 
№12 «Создание, ведение и использование БД при 
решении учебных и практических задач» 1  

  Контрольное тестирование  1  

 26 по теме «Информационное моделирование»    

     

 Сетевые информационные технологии – 5 часов   

 27 Основы построения компьютерных сетей 1 1 

 28 
Как устроен Интернет Пр. работа №13 «Путешествие 
по Всемирной паутине» 1  

 29 

Службы Интернета. Пр. работа №14 «Настройка 
браузера. Работа с файловыми архивами. 
Формирование запросов на поиск информации по 
ключевым фразам» 1  

 30 

Интернет как глобальная информационная система. 
Пр. работа №15 « Разработка веб-страниц на заданную 
тему» 1  

 31 Контрольное тестирование  1  

  по теме «Сетевые информационные технологии»   

     

 Основы социальной информатики – 3 часа  

 32 Информационное общество 1 1 

 33 
Информационное право 
Информационная безопасность 

1 
  

 34 

Пр.работа № 16 «Защита информации в 
автоматизированных информационных системах и 
компьютерных сетях»  

1 

 

 35 Контрольное тестирование   

  по теме «Основы социальной информатики»   

    

 Итоговое повторение – 2 часа  



 36 Основные идеи и понятия курса 1 1 

 37 
Итоговая контрольная работа за курс изучения 
информатики в 11 классе 1  

     
 
 

 

Электронные учебные пособия 

1. http://www.metodist.ru  Лаборатория информатики МИОО 

2. http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей информатики 

3. http://www.metod-kopilka.ru Методическая копилка учителя информатики 

4. http://fcior.edu.ru http://eor.edu.ru Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов (ОМC) 

5. http://pedsovet.su Педагогическое сообщество 

6. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 
 

http://www.metodist.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://school-collection.edu.ru/
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